
 

 

 

Daytona снова в Киеве на выставке Interior Mebel 2019 

Daytona, под мудрым руководством арт-директоров Леонардо Дайнелли и Марции Дайнелли, с 2012 стала 

современным брендом роскоши и стиля группы Signorini & Coco. Созданная в 1968 году в небольшой 

ремесленной лавке, Signorini & Coco всегда следовала великой традиции родоначальников мастеров-

краснодеревщиков. Аккуратная работа и высокое мастерство, взращенные и хранимые в сердце Тосканы, 

являются отличительными чертами компании, которая дала миру культуру создания итальянской мебели 

высокого класса.   

С глубокими корнями из прошлого, но всегда глядя в будущее, Signorini & Coco с годами превратилась в 

символ международного совершенства в отрасли классической мебели, благодаря энтузиазму и преданности 

своему делу – производству мебели высокой ценовой категории уже третьим поколением в семье. Именно это 

послужило толчком к появлению Daytona, ведущего бренда в отрасли современной роскоши, который 

олицетворяет приверженность к искусству итальянского производства высокого класса.   

Все творения Daytona полностью создаются, разрабатываются и изготавливаются в Италии, в Тоскане, где 

древние ремесла идут плечом к плечу с промышленными инновациями.  Здесь умелые руки мастеров 

Signorini & Coco придают каждому предмету мебели все благородство классического искусства наряду с 

космополитическим обликом, узнаваемый в смелых чертах от команды дизайнеров. Фактически, во всех 

произведениях прослеживается характер Марции и Леонардо Дайнелли, смелых эстетических 

экспериментаторов и исследователей стиля международного масштаба. 

Итальянская классическая древесина, а также драгоценные породы натурального дерева, такие как черный 

орех или корень мирта сливаются с элегантным мрамором Rain Forest, Emperador или Calacatta Gold, 

добываемым из тосканских карьеров Вальи. А еще латунь, в отделке бронза-антик и титан, в сочетании с 

благородными тканями и кожей, такой как нубук и замша, изготовленными вручную с использованием 

техники, проверенной временем и опытом, в целом создают изысканный стиль, неподвластный времени.  

Нейтральные цвета, строгий внешний вид и дизайн в стиле арт-деко 30-х годов с очень удачным 

современным изыском – это символ total living Daytona. 

Ассортимент продукции Daytona, посвященный жилому и коммерческому сектору, охватывает все зоны в 

доме: от кухни до столовой, от жилых комнат, проходя через кабинет до спальной зоны.  Предложение 

дополняется широким ассортиментом ковров, деревянных отделочных покрытий, освещения и аксессуаров. 

Утонченные детали, античные и успокаивающие цвета, изысканные современные линии и 

привлекательность модного бренда – это характеристики продукции Daytona, где каждый предмет мебели 

рассказывает о своем собственном прошлом и становится свидетелем будущего. 

Группа 

Бренд Daytona был создан в Периньяно, в провинции Пиза – штаб-квартире группы Signorini & Coco, где 

также расположился шоурум площадью 400 кв.м. Сегодня оборот капитала группы составляет более 6 

миллионов евро, а доля экспорта составляет 80%, в основном в Северную и Восточную Европу, на Дальний 

Восток и в США. Остальные 20% приходится на продажи в Италии.  

Открытие нового шоурума в центре Милана в конце 2018 года помимо того, что это мероприятие стало 

важным шагом в развитии бренда, который выбрал площадь Милана в качестве стратегической точки для 



 

 

своего расширения, оно также совпало с празднованием пятидесятой годовщины деятельности группы 

Signorini & Coco, в которой Daytona является символом коллекций luxury living.  


